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ЖК-щиток приборов с активной матрицейХАРАКТЕРИСТИКИ ЖК-ЩИТКА ПРИБОРОВ С АКТИВНОЙ МАТРИЦЕЙ
ЖК-щиток приборов с активной матрицей легко настраивается и позволяет пользователю 
настроить экран в соответствии с личными предпочтениями. Например, на нем может 
отображаться информация 4x4 при пониженном диапазоне, а также скорость в милях в час 
или в километрах час, в зависимости от выбора в меню. Данный щиток является 
дополнением к функциям обычного щитка приборов. Настройка осуществляется через меню 
настроек. См. 66, МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ.

1. Тахометр.
2. Часы. 12 или 24 часовое отображение.

3. Информационная панель и индикатор 
периодичности техобслуживания. 
Также отображается информация об 
автомобиле и настройки, доступ 
к которым осуществляется при помощи 
блока управления меню на рулевом 
колесе.

4. Наружная температура. Отображение 
в градусах Фаренгейта или Цельсия.

5. Спидометр. Отображение в милях в час 
или в километрах в час.

6. Указатель уровня топлива.
Если включился оранжевый 
сигнализатор низкого уровня топлива, 
следует незамедлительно заправить 
автомобиль. Примерное расстояние, 
которое можно проехать на остатке 
топлива, можно проверить по 
маршрутному компьютеру (функция 
«Запас хода по топливу»).
В напоминание о расположении 
топливоналивной горловины, рядом 
с символом топливного насоса 
находится стрелка, показывающая 
соответствующую сторону автомобиля.
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7. Указатель общего пробега (одометр) 
и счетчик пройденного пути. 
Отображение в милях или километрах.

8. Дисплей положения селектора передач.

9. Указатель температуры.
Если стрелка находится на участке H, 
двигатель перегрелся. Остановите 
автомобиль на ближайшем безопасном 
участке дороги и дайте двигателю 
поработать на холостых оборотах, пока 
температура не понизится. Если после 
нескольких минут температура не 
снижается, выключите двигатель 
и дайте ему остыть. Если проблема не 
устраняется, немедленно обратитесь 
к квалифицированным специалистам.

Езда с перегретым двигателем 
может привести к серьезному 
повреждению двигателя.

Примечание: В случае перегрева 
двигателя может появиться 
заметное снижение мощности 
двигателя, а кондиционер может 
выключиться. Это нормальные 
явления, призванные уменьшить 
нагрузку на двигатель для его 
охлаждения.

СООБЩЕНИЯ
Не игнорируйте предупреждения, 
немедленно принимайте 
соответствующие меры. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к серьезному повреждению 
автомобиля.

Информация по отдельным сообщениям, их 
значению и требуемым действиям 
приведена в соответствующем разделе 
данного руководства.

КРИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Критические предупреждения 
сопровождаются звуковым сигналом, 
а текст сообщения может сопровождаться 
символом справочника. Критические 
предупреждения отображаются до 
устранения причины их появления или до 
сброса нажатием кнопки OK на рулевом 
колесе.
В случае сброса критического 
предупреждения предупреждающий 
символ красного цвета будет гореть до 
устранения неисправности.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЯ
Предупреждения сопровождаются 
звуковым сигналом. Эти сообщения 
отображаются до изменения условий, 
вызвавших появление сообщения, или до 
сброса сообщения нажатием кнопки OK на 
рулевом колесе.
В случае сброса предупреждающего 
сообщения сигнализатор янтарного цвета 
будет гореть до устранения неисправности.
Примечание: Сообщения отображаются 
в порядке значимости, при этом 
критические предупреждения имеют 
высший приоритет.

Активные предупреждающие сообщения 
можно вызвать на экран повторно, выбрав 
пункт Показать предупр-я в меню 
информации об автомобиле. См. 66, МЕНЮ 
ИНФОРМАЦИИ И НАСТРОЕК 
АВТОМОБИЛЯ.
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ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Индикатор появляется при достижении 
предусмотренного пробега или времени 
для необходимого обслуживания.
Система управления учитывает стиль 
и условия вождения при определении 
необходимости технического 
обслуживания.
Если продолжать ездить на автомобиле по 
истечении пробега или времени, будет 
отображаться сообщение ТРЕБУЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ 
И НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ

Ряд функций автомобиля и параметров 
отображения можно настраивать через 
меню информации и настроек автомобиля.

Для отображения меню автомобиля 
и навигации по нему используйте кнопки 
управления на рулевом колесе.
1. Управление меню на рулевом колесе.

• Нажмите кнопки со стрелками 
вверх/вниз, чтобы прокрутить 
список. Выбранный в данный 
момент пункт будет подсвечен.

• Нажмите стрелку вправо, чтобы 
просмотреть дополнительный 
список.

• Нажмите стрелку влево для 
возврата в предыдущее меню.

• Нажмите кнопку OK для выбора 
выделенного пункта.

2. Закрытие или возврат в главное меню.
3. Просмотр всех активных 

предупреждающих сообщений.
4. Вход в меню Настройки автомобиля. 

Можно настроить следующие функции:
• 2-этапное запирание;
• датчики охранной системы;
• задержка выключения фар;
• облегчение посадки/выхода;
• наклон зеркала при движении 

задним ходом;
• настройки нагрузки для системы 

контроля давления в шинах (TPM).
• предупреждение о превышении 

скорости;
• предупреждение о препятствиях 

впереди;
• система контроля мертвых зон;
• управление дальним светом;
• функция автозапирания при 

трогании с места;

5. Вход в меню Маршрутный компьютер.
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6. Вход в меню Настройки дисплея. 
Можно настроить следующие функции:
• внешний вид щитка приборов;
• единицы температуры;
• язык дисплея информационной 

панели.
7. Вход в Служебное меню автомобиля. 

Доступно только при неработающем 
двигателе.

Примечание: Некоторые возможности по 
настройке могут присутствовать не во 
всех странах.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Кратковременное нажатие (одна секунда 
или менее) или серия таких нажатий кнопки 
переключает показания маршрутного 
компьютера.
Доступны следующие параметры:
• дата и одометр;
• пройденный путь;
• средняя скорость в поездке;
• средний расход топлива в поездке;
• текущий (средний краткосрочный) 

расход топлива;
• возможный пробег на остатке топлива;
• пустое окно.

Предусмотрено три счетчика суточного 
пробега: A, B и Авто. Используемый счетчик 
выбирается в меню настроек.
Чтобы обнулить счетчик A или B, выведите 
на экран нужный счетчик, затем нажмите 
и удерживайте кнопку до появления на 
экране сообщения Сброс данных 
поездки A или B. Продолжайте 
удерживать кнопку еще две секунды, чтобы 
сбросить показания счетчика «Авто».

Для обнуления индикатора расхода 
топлива нажмите и удерживайте кнопку, 
пока значение не будет удалено с экрана.
Единицы измерения данных маршрутного 
компьютера можно выбирать в меню 
информации об автомобиле и в меню 
настроек автомобиля.

СЧЕТЧИК «АВТО»
Счетчик «Авто» обнуляется при каждом 
запуске двигателя и начале движения.
Поездки можно суммировать, записывая 
непрерывное путешествие. Нажмите кнопку 
во время отображения показаний счетчика 
Авто. На экране появится сообщение 
Прибавл-е последней поездки. Нажмите 
и удерживайте кнопку не менее одной 
секунды для добавления информации 
о предыдущей поездке к текущей поездке. 
На дисплее будет отражено общее 
значение.
Если требуется удалить прибавленную 
поездку, нажмите еще раз кнопку во время 
отображения показаний счетчика Авто. На 
экране появится сообщение Удаление 
последней поездки. Пока отображается 
это сообщение, нажмите и удерживайте 
кнопку более одной секунды. Предыдущая 
поездка будет вычтена из суммарного 
итога.


